
РЕЕСТР ЗАЯВОК 

на молодых специалистов в 2023 году 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Вакансия 

Нагрузка 

(ставка) 

Дополнител

ьная 

нагрузка 

Меры социального обеспечения 

молодых специалистов 

Примечан

ие 

Контактная информация ФИО выпускника 

Факультет педагогики  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Начальное 

образование», «Изобразительное искусство» 

 

 
МОБУ ООШ №3 

г.Благовещенска 

Учитель 

начальных 

классов 

3 ставки 

(54 часа) 

Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

8(34766)2-57-61, 2-57-63  

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Учитель 

начальных 

классов 

1 ставка 

(18 часов) 

классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

 

8(34766)3-15-82  

 

МОБУ СОШ с. 

Верхний Изяк 

МР  

Благовещенский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

1 ставка 

(20 часов) 

Классное 

руководств

о 3 класса 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

 

8(34766)2-79-24  



заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Выплата за коммунальные 

услуги. 

 

МОБУ СОШ №6 

имени М.А. 

Киняшова г. 

Благовещенска 

РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

1 ставка 

(18 часов) 

 

 

 

8(34766)3-21-82  

 

МБОУ СОШ с. 

Нижний Искуш 

МР 

Белокатайский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

22ч Классное 

руководств

о 

Ежемесячная надбавка в размере 

30 % от оклада молодому 

педагогу в течение 3-х лет или до 

получения квалификационной 

категории; 

Единовременная выплата в 

размере 3-х окладов. 

 Школа: 8(34750)25578 

Директор: 89632352390 

 

 

МОБУ СОШ 

с.Еланлино МР 

Кигинский 

район РБ МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

21 Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Директор: Шаихова Р,Р, 

89093451275 

 

 

ООШ 

д.Юкаликулево 

МР Кигинский 

район РБ 

Учит.нач.кл 23 - Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Директор Ахмадуллин 

Р.И. 

pervaya1school@mail.ru 

83474830936 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Абзаево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

23 часа Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Раб телефон 8 

(34748)32429. Сот. 

89174453713 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Абзаево МР 

Кигинский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

23 часа Классное 

руководств

о 

Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

специалистам 

 Раб телефон 8 

(34748)32429. Сот. 

89174453713 

 

 
МОБУ лицей № 

1 с. 

Учитель 

начальных 

1 ставка Внеурочная 

деятельност

Выплата единовременного 

пособия   

 8(34770) 2-10-96  

mailto:pervaya1school@mail.ru


Большеустьикин

ское МР 

Мечетлинский 

район РБ 

классов ь в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы. Повышающий 

коэффициент к оплате на 

фактическую нагрузку в течении 

3 лет, который действует до 

получения работником 

квалификационной категории. 

 

Филиал МОБУ 

лицей № 1 с. 

Большеустьикин

ское СОШ   

д.Теляшево МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

19 ч  - Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы.   

- Повышающий коэффициент к 

оплате на фактическую нагрузку 

в течении 3 лет, который 

действует до получения 

работником квалификационной 

категории. 

 8(34770) 2-10-96 

8(34770) 2-76-96 

 

 

МОБУ 

Озеркинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

23 Классное 

руководств

о 2,4 кл 

 

Соц. жилье  

 Ozerki_062@mail.ru 

8(34744)24172 

 

 

МОБУ 

УРГУШЕВСКА

Я СОШ МР 

КАРАИДЕЛЬСК

ИЙ РАЙОН РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

18    8 (34744)2-43-88  

 

МБОУ СОШ 

№17 

Учитель – 

начальные 

классы 

    Г.Октябрьский, 

ул.Лермонтова, д.3, 

8(34767)53742, 53672, 

Raduga1758@mail.ru 

 

 

МБОУ 

«Башкирская 

гимназия №4» 

Городского 

округа 

г.Октябрьский 

РБ 

Учитель – 

начальные 

классы 

    Г.Октябрьский, 

ул.Космонавтов, д.41, 

корп.1, 8(34767)41037, 

BG4_okt@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ 

им.Р.Гареева 

г.Янаул 

Учитель 

начальных 

классов 

18 ч. Внеурочная 

деятельност

ь 

1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ 

с.Прогресс, МР 

Янаульский 

район РБ 

Учитель 

начальных 

классов 

23 ч.   

mailto:Ozerki_062@mail.ru


размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 



ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 МБОУ СОШ №1 Учитель      (34784) 44286  



г.Бирск начальных 

классов 

school1-birsk@mail.ru 

 

МБОУ СОШ №9 

г.Бирска 

Учитель 

начальных 

классов 

    452452, р-н Бирский, г 

Бирск, ул Овчинникова, 

д. 48 

(34784) 21532 

birsk_s9@mail.ru 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Физическая 

культура», «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Учитель 

физической 

культуры 

1 ставка 

(18 часов) 

внеклассная 

работа, 

внеурочная 

деятельност

ь 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

8(34766)3-15-82  

 

МАДОУ детский 

сад № 9 

«Петушок» 

комбинированно

го вида 

г.Благовещенска 

РБ 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1 ставка 

(18 часов) 

дополнител

ьные 

платные 

услуги 

  8(34766)2-28-84  

 

МОБУ СОШ с. 

Верхний Изяк 

МР  

Благовещенский 

Учитель 

физической 

культуры 

1 ставка 

(25 часов) 

Преподават

ель-

организатор 

ОБЖ 0,4 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

 

8(34766)2-79-24  



район РБ ставки образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Выплата за коммунальные 

услуги. 

 

МАУ 

Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс 

Планета Спорт 

МР 

Татышлинский 

район РБ 

 

инструктор полное  Соц.пакет 

 

+7 (34778) 2-19-22  

 

МБОУ СОШ с. 

Ишкарово, МР 

Илишевский 

район РБ тел. 

83476242108  

Учитель 

физической 

культуры 

27 ч. 

ОБЖ – 3 

часа 

нагрузки 

- гарантированное 

трудоустройство, 

- помощь в поисках жилья, 

- 30% надбавка к окладу как 

молодому специалисту на 

протяжении 3-х лет, 

- выплата «подъемных» в размере 

4-х должностных окладов 

 

Специалист 

по кадрам Михайлова 

Л.Ф. 

8 347 62 51582 

 

 

МОБУ СОШ с. 

Нижнее Бобино 

МР 

Мечетлинский 

район РБ 

Физическая 

культура 

18 ч внеурочная 

деятельност

ь 

- Выплата единовременного 

пособия   

в размере 4 минимальных ставок 

заработной платы.   

- Повышающий коэффициент к 

оплате на фактическую нагрузку 

в течении 3 лет, который 

действует до получения 

работником квалификационной 

 8 (34770) 2-61-12  



категории. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа с. 

Новонагаево» 

Муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Учитель 

физической 

культуры 

30  - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8347597-24-21, 8347597-

23-74 

Адрес электронной 

почты: 

krasnokamsh_10@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ с. 

Нижнебалтачево 

МР 

Татышлинский 

район РБ 

Учитель 

физической 

культуры 

20 - 30% надбавки к заработной плате 

в течение 3 лет 

 83477831138, 

89273067848 

nijbalt.shc.07@mail.ru 

 

 

МОБУ ООШ д. 

Шавьяды МР 

Балтачевский 

район РБ 

Учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

18 Классное 

руководств

о, 

внеурочная 

деятельност

ь 

Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452987,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

д.Шавъяды, 

ул.Центральная, д.71. 

Директор Наймушина 

Альбина Шамилевна 

Тел.8(34753)2-59-36 

 

 

МОБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» МР 

Балтачевский 

район РБ 

Тренер-

преподавател

ь по 

баскетболу 

22  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452980,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Советская, д.29. 

Директор Сафутдинов 

Айваз Фирузович 

Тел.8(34752)2-13-81 

 

 

МОБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» МР 

Балтачевский 

район РБ 

Тренер-

преподавател

ь по 

шахматам 

22  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452980,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Советская, д.29. 

Директор Сафутдинов 

Айваз Фирузович 

Тел.8(34752)2-13-81 

 

 МОБУ ДО Тренер- 22  Ежемесячная выплата в размере  452980,Республика  

mailto:nijbalt.shc.07@mail.ru


«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» МР 

Балтачевский 

район РБ 

преподавател

ь по мини-

футболу 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Советская, д.29. 

Директор Сафутдинов 

Айваз Фирузович 

Тел.8(34752)2-13-81 

 

МОБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Тренер-

преподавател

ь по мини-

лапте 

22  Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452980,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Советская, д.29. 

Директор Сафутдинов 

Айваз Фирузович 

Тел.8(34752)2-13-81 

 

 

МОБУ 

Магинская СОШ 

МР 

Караидельский 

район РБ 

Физическая 

культура 

20    89063765920  

 

МОБУ 

УРГУШЕВСКА

Я СОШ МР 

КАРАИДЕЛЬСК

ИЙ РАЙОН РБ 

Учитель 

физической 

культуры 

18    8 (34744)2-43-88  

 

МБДОУ ДС 

«Италмас» 

с.Шудек, МР 

Янаульский 

район РБ 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

0,25 ст.  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 



образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 



менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 

МБОУ СОШ №7 

г.Бирск 

Преподавател

ь-организатор 

(в средней 

школе), 

преподавател

ь-организатор 

обж (дп) 

    452455, р-н Бирский, г 

Бирск, ул Пролетарская, 

д. 140 

8(34784) 33553 

school_7.birsk@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ № 

1 Г.БИРСКА 

Преподавател

ь-организатор 

(в средней 

школе), 

преподавател

ь организатор 

обж 

    452453, р-н Бирский, г 

Бирск, ул Курбатова, д. 

59 

(34784) 44286 

school1-birsk@mail.ru 

 



 

МБУ ДО ДПШ 

г.Янаул 

хореограф 20 ч.  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 



выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 



МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия»  

 

МБДОУ детский 

сад № 1 

«Улыбка» 

компенсирующе

го вида г. 

Благовещенска 

РБ 

Учитель-

логопед 

1 ставка 

(18 часов) 

 - ППК в размере 0.3 за 

фактическую нагрузку в течение 

трех лет. 

- Единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух окладов по 

занимаемой должности,  

приступившим к педагогической 

деятельности в год окончания 

обучения в ВУЗе. 

- Трудоустройство без 

испытательного срока. 

Рассмотри

м 

трудоустр

ойство 

студентов 

выпускны

х курсов 

8(34766)2-28-35  

 

МОБУ СОШ с. 

Новонадеждино 

МР  

Благовещенский 

район РБ 

Логопед 0,5 ставки Социальны

й педагог, 

Педагог-

психолог 

  8(34766)2-84-87  

 

Детский сад 

«Улыбка» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Логопед 0,5  - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 83475973077  

 

МБОУ СОШ 

с.Осиновка МР 

Бирский район 

Учитель-

логопед 

    452463, р-н Бирский, с 

Осиновка, ул Школьная, 

д. 1 

 



РБ (34784) 30543 

osinovka1@mail.ru 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: «Дошкольное 

образование», «Педагогика дополнительного образования» 

 

 

МАДОУ детский 

сад № 9 

«Петушок» 

комбинированно

го вида 

г.Благовещенска 

РБ 

Воспитатель 3 ставки 

(54 часа) 

дополнител

ьные 

платные 

услуги 

  8(34766)2-28-84  

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 

15 «Сказка» 

комбинированно

го вида г. 

Благовещенска 

РБ 

Воспитатель 1 ставка 

(18 часов) 

   8(34766)3-04-56  

 

МАДОУ - центр 

развития ребенка 

- детский сад № 

16 «Росинка» г. 

Благовещенска 

РБ 

Воспитатель 1 ставка 

(18 часов) 

   8(34766)3-09-29  

 

МБДОУ детский 

сад № 1 

«Улыбка» 

компенсирующе

го вида г. 

Благовещенска 

РБ 

Воспитатель 1 ставка 

(18 часов) 

0,44 ставки - ППК в размере 0.3 за 

фактическую нагрузку в течение 

трех лет. 

- Единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух окладов по 

занимаемой должности,  

приступившим к педагогической 

деятельности в год окончания 

обучения в ВУЗе. 

- Трудоустройство без 

испытательного срока. 

 

Рассмотри

м 

трудоустр

ойство 

студентов 

выпускны

х курсов 

8(34766)2-28-35  

 

МБДОУ детский 

сад № 1 

«Улыбка» 

компенсирующе

го вида г. 

Благовещенска 

РБ 

Воспитатель 1 ставка 

(18 часов) 

0,44 ставки  

 
МОБУ СОШ с. 

Нижние Киги 

«Дошкольное 

образование» 

1,25 ст. - Социальная выплата, 30% 

надбавка к зарплате молодым 

 Директор Богданова Н.Р. 

n_kigi_school@mail.ru 

 

mailto:n_kigi_school@mail.ru


МР Кигинский 

район РБ 

специалистам тел. 83474833231 

 

Детский сад 

«Улыбка» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

с.Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Воспитатель 1  - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 83475973077  

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№15 «Теремок» 

с. Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Воспитатель 36 часов 

(1 ставка) 

 - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8(34759) 7-30-66  

 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

№15 «Теремок» 

с. Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Воспитатель 36 часов 

(1 ставка) 

 - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 8(34759) 7-30-66  



Республики 

Башкортостан 

 

МАДОУ детский 

сад 

«Белоснежка» 

с.Старобалтачев

о МР 

Балтачевский 

район РБ 

Воспитатель 

в филиал д\с 

«Золушка» д. 

Новоямурзин

о 

0,65 Ответствен

ный по 

питанию 

Ежемесячная выплата в размере 

30% от ставки. Единовременная 

выплата в размере 4-х окладов 

 452980,Республика 

Башкортостан, 

Балтачевский район, 

с.Старобалтачево, 

ул.Третья, д.22. 

Заведующий Исламова 

Гульназ Камиловна 

Тел.8(34752)2-31-01 

 

 

Группа 

дошкольного 

образования  

МБОУ «СОШ                 

д. Акбарисово» 

МР Шаранский 

район РБ 

Старший 

воспитатель 

 

0,75 

ставки 

 

0,25 ставки 

педагог-

психолог 

   

8(34769) 2-33-42 

 

 

МАДОУ ДС №7 

«Колокольчик», 

г.Янаул 

воспитатель 1 ст.  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 



тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 



имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 

МАДОУ 

ДЕТСКИЙ САД 

№ 9 

"АЛЕНУШКА" 

г.Бирск 

Воспитатель    З.п. 18678 

руб. 

452455, р-н Бирский, г 

Бирск, ул Салавата, д. 21 

(34784) 33789 

da9birsk@rambler.ru 

 

 

МАДОУ 

ДЕТСКИЙ САД 

№3 

"ДЮЙМОВОЧК

А" Г. БИРСКА 

Воспитатель    З.п. 18678 

руб. 

452469, р-н Бирский, 

с.Пономаревка,ул.Гагари

на, д. 11 

(34784) 42835 

3sadik@bk.ru 

 

 
ИП Фролова 

О.В. 

Учитель-

дефектолог 

   З.п. 20000 

руб. 

8(927) 2327076 

o.v.frolova-2010@mail.ru 

 

 

Детский сад 

«Улыбка» 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Средняя 

общеобразовател

ьная школа 

Музыкальны

й 

руководитель 

1,25  - единовременная выплата в 

размере 4 (четырех) окладов в 

зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности; 

- 30% ППК выплата ежемесячно 

в течение 3 лет. 

 83475973077  



с.Куяново» 

муниципального 

района 

Краснокамский 

район 

Республики 

Башкортостан 

 

МАДОУ детский 

сад № 9 

«Петушок» 

комбинированно

го вида 

г.Благовещенска 

РБ 

Муз 

руководитель 

1,5 ставки 

(27 часов) 

дополнител

ьные 

платные 

услуги 

  8(34766)2-28-84  

 

МАДОУ ДС №7 

«Колокольчик», 

г.Янаул 

Музыкальны

й 

руководитель 

1,5 ст.  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

7@mail.ru 

 

 

МБОУ СОШ №4 

г.Янаул 

Учитель 

музыки 

18 ч. Внеурочная 

деятельност

ь, классное 

руководств

о 

  



педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 



приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 

обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

Для выпускников, имеющих высшее образование (бакалавриат, магистратура)  

 

МАДОУ - центр 

развития ребенка 

- детский сад № 

16 «Росинка» г. 

Благовещенска 

РБ 

Тьютор 1 ставка 

(18 часов) 

   8(34766)3-09-29  

 

МОБУ СОШ № 

5 г. 

Благовещенска 

Старший 

вожатый 
1 ставка 

внеурочная 

деятельност

ь 

- Молодым специалистам - 

педагогическим работникам, 

впервые приступившим к работе 

после окончания 

образовательных организаций 

высшего образования, 

профессиональных 

образовательных организаций 

устанавливается повышающий 

коэффициент к ставке 

заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет со дня 

заключения трудового договора. 

- Молодому специалисту не 

устанавливается испытательный 

срок при приеме на работу. 

 

8(34766)3-15-82  



- Молодой специалист 

освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности в течение двух лет. 

- Молодой специалист может 

претендовать на 300 тыс.руб. на 

приобретение жилья. 

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Заместитель 

директора по 

учебной 

части 

1 ст Классное 

руководств

о 

Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Советник -

директора 

0,5 ст  Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 

МОБУ 

Абызовская 

ООШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Педагог-

организатор 

0,5 ст  Государственные субсидии; 

компенсации и стимулирующие 

доплаты; 

 452360, Республика 

Башкортостан, 

Караидельский район, с. 

Абызово, ул. Дружбы, д. 

34 а 

Адрес электронной 

почты 

abyzovskaya@mail.ru 

Руководитель: Вагизов 

Альфрит Хасанович 

 

 

МОБУ 

Озеркинская 

СОШ МР 

Караидельский 

район РБ 

Зам по УВР 0,5  Соц. жилье   8(34744)24172  

 

МБОУ СОШ №1 

г.Янаул 

Старший 

вожатый 

1 ставка  1.Повышающий коэффициент 

педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу 

 Ахтариева Айгуль 

Маликовна, 

8(34760)54205, mal-

 



в учреждение после окончания 

высшего образования или 

профессионального 

образовательного учреждения, в 

размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 

3 лет со дня заключения им 

трудового договора с 

образовательным учреждением 

по основному месту работы. 

2.Педагогическим работникам, 

закончившим полный курс 

обучения по очной (заочной) 

форме в образовательных 

учреждениях высшего 

образования и (или) 

профессиональных 

образовательных учреждениях, 

прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и 

получившим документы 

государственного образца на 

уровне образования, имеющим 

учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и 

приступившим в год окончания 

обучения к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район, 

устанавливается единовременная 

стимулирующая выплата в 

размере двух минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

3.Дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата: по соглашению сторон 

на основании договора между 

образовательным учреждением в 

7@mail.ru 



лице работодателя и молодым 

специалистлм дополнительная 

единовременная стимулирующая 

выплата в размере четырех 

ставок заработной платы 

(окладов), в зависимости от 

квалификационного уровня 

занимаемой должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

предоставляется следующей 

категории молодых 

специалистов: 

а) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в год 

окончания обучения. 

б) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район РБ в годы, 

следующие за годом окнчания 

обучения. 

в) молодым специалистам не 

достигшим 30-летнего возраста, 

имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не 

менее одной тарифной ставки, 

приступившим к работе на 

педагогические должности в 

образовательных учреждениях 

МР Янаульский район не позже 

года окончания обучения. 

Договор должен содержать 



обязательство молодого 

специалиста проработать в 

учреждении не менее 3 лет. 

 

АНПОО 

«УРАЛЬСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧ

ЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Специалист 

по учебно-

методической 

работе 

    450068, г Уфа, ул 

Орджоникидзе, д. 20 

(34784) 36105, (927) 

3170659 

birsk_politeh@mail.ru 

 

 

 


